
Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия  

 

Название медицинского изделия: 

Стоматологический альгинатный слепочный материал IQ, варианты 

исполнений 

 

Состав и описание медицинского изделия: 

IQ chrom/IQ green -стоматологический альгинат класса А, тип 1. 

IQ chrom стоматологический альгинат с хроматическими индикаторами 

фаз фиолетовый/лиловый/зеленый. IQ chrom/IQ green не нуждаются в 

какой-либо специальной обработке перед использованием.  

Аромат: мята. 

Время смешивания: 60'' 

Время обработки: 1'50'' 

Пребывание в ротовой полости: 3'35'' 

Цвет после схватывания: зеленый. 

 

Комплектность к медицинскому изделию:  

1. Стоматологический альгинатный слепочный материал IQ chrom в пакете 

450 г; 

2. Стоматологический альгинатный слепочный материал IQ green в пакете 

450 г. 

 

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии 

с которым произведено медицинское изделие: 

ISO 21563:2013. Стоматология. Гидроколлоидные материалы для оттисков. 

  

Область применения и назначение медицинского изделия: 

Ортопедическая стоматология. Предназначен для снятия слепков 

 

Способ применения: 

- Тщательно смешайте воду и порошок друг с другом до получения 

гомогенной массы; 

- При работе с материалом IQ chrom соблюдайте следующие цветовые 

фазы: фиолетовый цвет показывает время, имеющееся в распоряжении для 

замешивания материала шпателем. Лиловый цвет показывает время, 

имеющееся в распоряжении для заполнения слепочной ложки. Зеленый 

цвет показывает момент для внесения ложки в полость рта; 

- Заполнить материалом слепочную ложку и внести в полость рта для 

снятия слепка; 

- Очистить и сполоснуть оттиск, встряхнуть его и отлить модель. 

 

Противопоказания: 

- Не использовать если у пациента аллергия на продукт или его 

компоненты. 



 

Меры предосторожности: 

- Продукт предназначен только для профессионального использования. 

 

Условия хранения медицинского изделия: 

Хранить при температуре до +25°С (77°F), в сухом, защищѐнном от 

прямого солнечного света месте, в заводской упаковке.  

 

Срок хранения медицинского изделия: 

5 лет. «Не применять после истечения срока годности» 

 

Наименование, адрес (юридический) и контактные данные 

организации-производителя: 

LASCOD S.p.A. 

Юридический адрес: Via Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino - Florence - Italy 

(Италия).  

Tel. +39 055 4215768 

Электронный адрес:lascod.italy@lascod.it 

 

Наименование, адрес и контактные данные уполномоченного 

представителя на территории Республики Казахстан: организации, 

принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от 

потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за 

безопасностью медицинского изделия: 

ТОО «Гелий» 

Юридический адрес: РК, 050012 г. Алматы, ул. Жамбыла, 97/57 кв.11. 

Телефон /факс: +7 (727) 2258770 

Электронный адрес: heliy_kz@mail.ru 

 

Последний пересмотр инструкции по медицинскому применению  

XX.XX.XXXXг. 

 

Расшифровка символов и обозначений, указанных на маркировке 

 

Условные обозначения Описание 

 
Изготовитель 

 
Номер партии 

 
Срок годности 

 
Температурный диапазон 

 
Выбросить в урну после использования 

 


